Протокол
заседания педагогического совета
МБДОУ ДС № 20 «Калинка»
30.05.2017
№4
Присутствовало: 29 человек (явочный лист прилагается)
Приглашённые: Журавлев П.А. (член родительского комитета группы №4)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.
2. Анализ образовательной деятельности.
3. О работе ПМПк в 2016-2017 учебном году.
4. О заболеваемости детей за 2016-2017 учебный год.
5. Отчеты педагогов и узких специалистов о проделанной работе.
6. Об утверждении плана работы на летний оздоровительный период.
7. Об обеспечении безопасности дошкольников.
По первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Никулину Н.Н., старшего воспитателя, которая сообщила о том, что решения
педагогического совета №3 выполняются. При планировании образовательной
деятельности
педагоги
учитывают
тематику
недели,
интеграцию
образовательных областей, прописывают оборудование, методы организации
исследовательской деятельности, фиксируют результаты опытов и наблюдений,
а также организацию детских экспериментов и занимательных опытов в
утренние и вечерние часы, в самостоятельной деятельности детей.
ВЫСТУПИЛИ:
Попова Л.Д., воспитатель, предложила считать решения педагогического
совета №3 от 28.02.2017 выполненными.
РЕШИЛИ:
Считать решения педагогического совета №3 от от 28.02.2017 выполненными.
По второму вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Гехт Е.А., заведующего ДОУ, которая представила вниманию коллектива
информацию об организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ
в 2016-2017 учебном году. Было выделено отдельным вопросом улучшение
показателей посещаемости в сравнении с прошлым годом. Елена Анатольевна
отметила отсутствие фактов травматизма в ДОУ в течение года.
ВЫСТУПИЛИ:
Никулина Н.Н., старший воспитатель, отметила, что педагоги ДОУ
принимают участие в муниципальных, межсетевых, заочных конкурсах,
постоянно повышают свой профессиональный уровень.
РЕШИЛИ:

Воспитательно-образовательную деятельность ДОУ в 2016-2017
учебном году считать удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Филину В.Н., педагога-психолога, которая довела до сведения
присутствующих информацию о работе ПМПк в 2016-2017 учебном году.
В течение года проводились консультативные встречи с родителями.
Вера Николаевна рассказала о количестве детей, представленных на ПМПк и
ПМПК, отметила положительную динамику развития детей, с которыми
проводилась коррекционно- развивающая работа в рамках консилиума.
ВЫСТУПИЛИ:
Морозова
В.А.,
воспитатель,
отметила
реализацию
комплекса
просветительских,
диагностических
и
коррекционных
мероприятий,
направленных на создание оптимальных условий для развития и социализации
воспитанников ДОУ.
РЕШИЛИ:
Признать работу ПМПк в 2016-2017 учебном году удовлетворительной.
По четвертому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Антонову Т.Н., старшую медсестру,
которая выступила с отчетом о
заболеваемости детей за 2016-2017 учебный год.
Татьяна Николаевна отметила, что уровень заболеваемости детей в ДОУ
уменьшается, так же уменьшается процент часто болеющих детей. Возросла
посещаемость
детей.
Этому
поспособствовала
оздоровительнопрофилактическая работа: прогулки, воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам и по массажным коврикам до и после сна, утренняя
гимнастика, упражнения и подвижные игры в помещении и на воздухе,
проветривание помещений группы, использование солевых ламп.
Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья дошкольников, в
течение 2016-2017 учебного года в ДОУ не отмечено вспышек инфекционных
заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников.
ВЫСТУПИЛИ:
Гехт Е.А., заведующий ДОУ, обратила внимание на систематическую работу
педагогов и медицинского персонала ДОУ по охране и укреплению здоровья
воспитанников
Никулина Н.Н., старший воспитатель, акцентировала внимание на том, что
реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на
охрану, укрепление здоровья воспитанников благоприятно влияет на рост и
развитие детского организма.
РЕШИЛИ:
Признать работу по профилактике заболеваемости детей в 2016-2017 учебном
году удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Пронину Е.В., педагога дополнительного образования, которая представила
вниманию коллектива отчет о проведенной работе в 2016-2017 учебном году.
Работа была направлена на развитие способностей и личности ребенка:
мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции,
дисциплины; дети научились понимать основные значения изученных
лексических единиц, научились рассказывать о себе, о своей семье, о погоде,
понимать основное содержание несложных песенок, рассказов, адаптированных
учебных мультфильмов, имеют представление о других странах, культуре.
ВЫСТУПИЛИ:
Брежнева Е.И. воспитатель, отметила заинтересованность детей в изучении
английского языка.
Файзуллина О.П., воспитатель, отметила актуальность выбранных тем
общения по английскому языку.
РЕШИЛИ:
Признать работу педагога дополнительного образования Прониной Е.В.
удовлетворительной.
СЛУШАЛИ:
Лобанову А.П., Моногарову О.В., музыкальных руководителей, которые
представили отчет о проведенных в ДОУ праздниках и развлечениях,
деятельности по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.
ВЫСТУПИЛИ:
Малыхина О.В., воспитатель сделала акцент на том, что в процессе
музыкальных занятий педагоги стараются пробудить интерес дошкольников к
музыкальному искусству.
Мерзикина О.С., воспитатель, обратила внимание педагогов на
оригинальность и новизну музыкальных мероприятий, проведенных в 20162017 учебном году.
РЕШИЛИ:
Признать работу музыкальных руководителей удовлетворительной.
СЛУШАЛИ:
Белых Е.И., инструктора по физической культуре, которая предложила
вниманию присутствующих анализ деятельности за 2016-2017 учебный год.
Подробно Екатерина Игоревна остановилась на достижениях воспитанников, а
также на проведенных мероприятиях по формированию привычки к здоровому
образу жизни среди дошкольников и их родителей.
ВЫСТУПИЛИ:
Емельянова С.И., воспитатель, отметила качество проводимой работы по
физическому воспитанию.
Никулина Н.Н., старший воспитатель, отметила, что задачи физкультурнооздоровительной работы в ДОУ достигнуты: существуют положительные

тенденции по снижению уровня заболеваемости, созданы условия для
физического развития детей, развития двигательных способностей.
РЕШИЛИ:
Признать работу инструктора по физической культуре Белых Е.И.
удовлетворительной.
СЛУШАЛИ:
Филину В.Н., педагога-психолога, которая представила отчет о проделанной
работе в 2016-2017 учебном году. Вера Николаевна акцентировала, что при
проведении групповых занятий у детей усвоились коммуникативные навыки,
социальная адаптация. С помощью занятий, направленных на развитие
самосознания, у детей усилилась мотивация на собственную эмоциональную и
поведенческую саморегуляцию.
ВЫСТУПИЛИ:
Кадочникова Т.А., воспитатель, выделила особую роль деятельности педагогапсихолога в период адаптации детей раннего возраста к детскому саду.
РЕШИЛИ:
Признать работу педагога-психолога Филиной В.Н. удовлетворительной.
СЛУШАЛИ:
Кузнецову З.И., Михайлову А.А., Сергееву И.В., Фоменко С.А.,
воспитателей, с отчетом о результатах воспитательно-образовательного
процесса. Воспитатели представили подробный отчет о проделанной работе в
2016-2017 учебном году, остановились на личных достижениях, достижениях
воспитанников, представили результаты работы с родителями, наметили
перспективы развития на следующий учебный год.
ВЫСТУПИЛИ:
Морозова В.А., воспитатель, отметила тесный контакт с родителями при
организации воспитательно-образовательной работы в группе №6.
Боровская С.В., воспитатель, положительно отозвалась о проведенных
выставках совместных работ как внутри групп, так и на общих выставках.
РЕШИЛИ:
Признать работу по организации воспитательно-образовательного процесса
удовлетворительной.
По шестому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ:
Никулину Н.Н., старшего воспитателя, которая познакомила педагогов с
планом работы ДОУ на летний оздоровительный период.
ВЫСТУПИЛИ:
Антонова Т.Н.., старшая медицинская сестра, акцентировала внимание
педагогов на соблюдение питьевого режима в жаркую погоду.
Гехт Е.А., заведующий ДОУ, обратила внимание на необходимость
придерживаться плана проведения развлечений в летний период.
РЕШИЛИ:

